
ПРОТОКОЛ  

Отчетно-перевыборного общего собрания Южноуральского 

 местного отделения СРР  

 

г. Южноуральск                                                                                27 сентября 2015 г. 

 

Членов СРР в местном отделении- 6. 

Для участия в работе общего собрания присутствуют: 

Винаков В.А., Гордиевских Н.Ф., Калачев С.Б., Калачев Е.С., Смагин А.И.,  

Хазилов И.   

О кворуме. 

Согласно п. 6.6 Устава СРР, кворум для принятия решений есть. 

Поступило предложение общее собрание начать. 

Голосовали: ЗА – единогласно. 

Поступило предложение Винакова В. А.  избрать председателя собрания и секретаря. 

 Председатель собрания – Гордиевских Н.Ф. UA9AE; 

 Секретарь – Калачев С.Б. RV9AJ. 

Голосовали: ЗА – единогласно. 

Председательствующий предложил следующую повестку дня: 

1. Доклад председателя  Совета  МО СРР о работе, проделанной за отчетный 

период. 

2. Выборы Совета  местного отделения. 

       3. Разное. 

Регламент: доклад о проделанной работе 10 минут, прения – до 5 минут на 1 

выступающего. 

Голосовали: ЗА – единогласно. 

По первому вопросу выступил председатель Совета – Гордиевских Н.Ф. UA9AE. 

В своём докладе он сообщил, что за отчетный период, к большому сожалению,  число 

членов местного отделения за счет неуплаты взносов снизилось до 5, а с учетом 

прибытия на новое место жительства в г. Южноуральск члена СРР Хазилова Ильяса  

составляет 6 человек. 

В отчетный период продолжалось сотрудничество с ДОСААФ. 

В 2014 году местное отделение ДОСААФ выделило 1000 рублей на бензин для поездки в 

Уйский район радиостанции RZ9AWW для участия в зональных соревнованиях по 

радиосвязи на УКВ. 

В соответствии с приказом Минкомсвязи России от 12.01.2012 и Положением о порядке 

проверки эксплуатационной и технической готовности радиооператоров 



любительской службы в Союзе радиолюбителей России при местном отделении была 

создана Квалификационная комиссия в составе: 

Председатель – Гордиевских Н. Ф., члены комиссии: Винаков В. А., Смагин А. И., Калачев 

С. Б. За время работы комиссии  была проверена эксплуатационная и техническая 

готовность 5 операторов с оформлением всех необходимых документов. 

За отчетный период Министерством спорта РФ было присвоены звания «Мастер спорта 

международного класса» Винакову В.А. RT9A и «Мастер спорта России» Калачеву С.Б. 

RV9AJ. Также Сергею была присвоена судейская квалификация «Спортивный судья 

всероссийской категории». 

Наиболее активно работающие в эфире на КВ RT9A, RA9AP регулярно занимают 

призовые места в различных соревнованиях. Например,  в этом году в  Чемпионате 

России по радиосвязи телеграфом Александр занял 3 место в группе SOAB LP, а 

Валерий 2 место в группе  SOLB. 

Пожелаем им дальнейших успехов в спорте! 

Поскольку  ревизор местного отделения Еременко Г.В. выбыл  из СРР в 2012 году из-за 

неуплаты членских взносов, председатель Совета сообщил, что за полученные деньги от 

местного отделения ДОСААФ в сумме 1000 рублей он отчитался путем сдачи чеков с 

автозаправки бухгалтеру ДОСААФ. 

Других средств в распоряжении местного отделения СРР не было. 

В прениях по докладу председателя Совета выступил Хазилов И. и предложил дать 

оценку работы «удовлетворительно», а также оставить Совет местного отделения в 

прежнем составе. 

Голосование по оценке работы «удовлетворительно»  ЗА - единогласно. 

По второму вопросу выступил председатель собрания и предложил, так как других 

предложений не поступило, проголосовать за прежний состав Совета. 

Председатель Совета – Гордиевских Николай Федорович UA9AE, 

Заместитель председателя– Винаков Валерий Александрович RT9A, 

Ответственный секретарь – Калачев Сергей Борисович RV9AJ, 

Голосовали ЗА – единогласно. 

По третьему вопросу выступил Калачев С.Б. и предложил Хазилова  И. на должность 

ревизора местного отделения. 

Голосовали: ЗА – единогласно. 

 
 
 
Председатель  собрания  _______________ Гордиевских Н. Ф. 
 
                                 
                             Секретарь______________ Калачев С. Б. 


